
РЕКОМЕНДАЦИИ ЛОГОПЕДА

РЕЧЕВОЕ ДЫХАНИЕ
   Правильное речевое дыхание является основой звучащей речи. Оно обеспечивает нормальное 
голосо- и звукообразование, сохраняет плавность и музыкальность речи, создает возможность в 
зависимости от содержания высказывания изменять силу и высоту голоса. Речевое дыхание является 
произвольным и значительно отличается от дыхания в покое – физиологического дыхания вне речи.

                                 Упражнение для развития правильного речевого дыхания

1. Выберите удобную позу (лежа, сидя, стоя), положите одну руку на живот, другую – сбоку на 
нижнюю  часть  грудной  клетки.  Сделайте  глубокий  вдох  через  нос  (живот  при  этом 
выпячивается вперед и расширяется нижняя часть грудной клетки, что контролируется той и 
другой  рукой).  После  вдоха  сразу  же  произведите  свободный,  плавный  выдох  (живот  и 
нижняя часть грудной клетки принимают прежнее положение).

2. Произведите  короткий,  спокойный  вдох  через  нос,  задержите  на  2  –  3  секунды  воздух  в 
легких, затем произведите протяжный, плавный вдох через рот.

3. Сделайте  короткий вдох при открытом рте  и  на  плавном,  протяжном выдохе произнесите 
один из гласных звуков (а, о, у, и, э, ы).

4. Произнесите плавно на одном выдохе несколько звуков:
а----- о -----у

Количество гласных, произносимых на одном выдохе, постепенно увеличивается. Следите за 
плавностью перехода от одного звука к другому.
5. Произведите счет на одном выдохе до 3 – 5 (один, два, три...), постепенно увеличивая счет до 

10 - 15. Следите за плавностью выдоха. Произведите обратный счет (десять, девять, восемь...).
6. Прочитайте пословицы, поговорки, скороговорки на одном выдохе (сначала короткие, а потом 

длинные), добирайте воздух на смысловых паузах.
Капля и камень долбит.                                            
Правой рукой строят – левой ломают.
Кто вчера солгал, тому завтра не поверят.         
Не плюй в колодец – пригодится воды напиться.
Как у горки на пригорке жили тридцать три Егорки.
На скамеечке у дома целый день рыдала Тома.
На дворе трава, на траве дрова: раз дрова, два дрова – не руби дрова на траве двора.

При выполнении упражнений соблюдать установку, данную в первом упражнении.
7. Подберите стихотворения, рассказы и прочтите их с правильным воспроизведением вдоха на 

паузах.
Упражнения для развития правильного речевого дыхания проводится в хорошо проветренном 

помещении, в свободной одежде, за 30 минут до еды или не ранее чем через полтора – два часа 
после.

РАБОТА НАД ДИКЦИЕЙ
Под дикцией понимается четкое, ясное и отчетливое произношение всех звуков родного языка 

с правильной их артикуляцией, при четком и внятном произнесении слов и фраз. Чтобы 
выработать хорошую дикцию, необходимо, прежде всего, укрепить артикуляционный аппарат 
(устранить вялость губ, малоподвижность языка, скованность в движениях нижней челюсти), 
наладить правильное речевое дыхание. Для этого используются специальные упражнения, 
направленные на развитие подвижности мышц нижней челюсти, языка, губ. Работа проводится 
под зрительным контролем (перед зеркалом).

                                         



                              Упражнения для развития  мышц языка

1. Высуньте язык наружу и произведите им движения влево, вправо, вверх, вниз.
2. Высуньте  наружу  язык  и  произведите  круговые  движения  слева  направо,  затем,  наоборот, 

справа налево.
3. При открытом рте и слегка высунутом языке сделайте его широким, узким, чашечкой (кончик и 

боковые части слегка приподняты).
4. Слегка приподнятым напряженным кончиком языка «почистите» верхние зубы с наружной и 

внутренней стороны (в направлении от внутренней стороны зубов к наружной и наоборот).
Контроль  за  правильностью  выполнения  движений  осуществляйте  при  помощи  зеркала. 

Добейтесь, чтобы все движения языком выполнялись легко и свободно, без особого напряжения.

                     Упражнения в четкости произнесения  согласных звуков слогах

Прочтите слоги:
па, по, пу, пы, пэ                                          па – по                   пы - пэ
пя, пё, пю, пи, пе                                          по – пу                    пе - пя
ап, оп, уп, ып, эп  и т.д.                               пу – пы                   пу - пю 
пра, про, пру, пры, прэ и т.д.
пта, пто, пту, пты, птэ и т.д.

По такому же принципу отрабатываются и остальные согласные звуки. Слоги должны 
произноситься  энергично, отчетливо.

        Упражнения в четкости произнесения слов со стечением согласных 
звуков

Прочтите вслух слова со стечением двух, трех и четырех согласных звуков:  вход, вложить,  
поклажа, турист, карта, клумба, служба, хвост, смахнуть, смекнуть, собрать, плотва, штамп,  
прыщ,  чванливый,  взвод,  вплавь,  вплести,  вправить,  сдвинуть,  искра,  раскармливать,  холст,  
взгляд,  гротескный,  груздь,  застлать,  мгновение,  сгладить,  столбняк,  ствол,  ястреб,  костры,  
шпроты,  всплыть,  вскрыть,  здравница,  схватка,  встретить,  надсмотрщик,  обмундирование,  
острастка, метростроевец, дуршлаг, странствие, транскрипция.

Подберите  для  произнесения  слова  со  стечением  других  согласных  звуков  с  учетом  их 
позиционных условий (в начале, середине и в конце слова).

При чтении слов добивайтесь четкости и ясности их произнесения.

           Упражнения в четкости и ясности произнесения звуков и слов во фразовой 
речи

Для отработки четкости и ясности произнесения согласных звуков и слов полезно использовать 
скороговорки,  которые построены на сочетании  согласных звуков,  трудных  для произношения. 
Чтение скороговорок следует начинать в замедленном темпе, отчетливо произнося при этом каждое 
слово и каждый звук. Постепенно ускоряйте темп, но следите за тем, чтобы четкость и ясность 
произнесения не снижались.

Прочтите скороговорки:
Прохор и Пахом ехали верхом.                                         Галка села на палку, палка ударила галку.
От топота копыт пыль по полю летит.                      У быка бела губа была тупа.
Водовоз вез воду из водопровода.                                    У Фани фуфайка, у Фаи туфли.
На семеро саней по семеро в сани уселись сами.           Цыпленок цапли цепко цеплялся за цепь.
Пришел Прокоп – кипел укроп.
Ушел Прокоп – кипел укроп.
Как при Прокопе кипел укроп.
Так и без Прокопа кипел укроп.
Мамаша Ромаше дала сыворотку из – под простокваши.



Зажужжала муха, дожужжалась паука.                     Чешуя у щучки, щетинка у чушки.
Сшит колпак, да не по – колпаковски, переколпаковать бы колпак, да перевыколпаковать.
На дворе трава, на траве дрова: раз дрова, два дрова – не руби дрова на траве двора.
Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали.
Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь.
Небольшие скороговорки произносите на одном выдохе. Соблюдайте плавность и слитность их 

произнесения (не допускайте послогового их чтения).
Занятия  по отработке  хорошей дикции проводятся  ежедневно  по 10 –  15  минут.  Переход к 

следующему  упражнению  осуществляется  только  после  того,  как  будет  достаточно  четко 
отработано предшествующее.

                                    Интонационная  выразительность
Для устной речи очень важным является правильное использование интонационных 

средств выразительности: логического ударения (выделение из фразы главных по смыслу слов 
или словосочетаний путем повышения или понижения голоса, изменения темпа), пауз 
(временной остановки голоса в речи), мелодии (движения голоса в речи по высоте и силе), 
темпа (количество слов (слогов), произнесенных за определенную единицу времени), изменения 
громкости голоса, тембра. Интонация делает речь живой, эмоционально насыщенной, мысль 
выражается более полно, закончено.

                                                    Упражнения
1. Прочтите фразы, подчеркивая голосом выделенные слова.

Девочка играет в саду с куклой (играет девочка, а не мальчик).
Девочка играет в саду с куклой (а не просто унесла ее туда).
Девочка играет в саду с куклой (а не в парке, в лесу).
Девочка играет в саду с куклой (а не с другой игрушкой).

   Прочтите фразы, поочередно выделяя в каждой фразе отдельные слова голосом; проследите, как 
изменяется смысл фразы.

Шуба висела на вешалке.                                          Мальчик прочитал интересную книгу.
Дети совершили прогулку на теплоходе.                На нашей улице открылся кинотеатр.
Мать купила сыну новый велосипед.

   Прочтите пословицы, поговорки, выделяя голосом главные по смыслу слова.
              Всякому овощу свое время.                                           Мягко стелет, да жестко спать.
              Нет лучше дружка, чем родная матушка.                 Солнце сияет, а месяц только светит.
              Что написано пером, не вырубишь топором.
   Прочтите вслух стихотворение (или подберите прозаический текст) и выделите голосом главные по 
смыслу слова и словосочетания.
              Белый снег пушистый                                Темный лес что шапкой
              В воздухе кружится                                   Принакрылся чудной
              И на землю тихо                                         И заснул под нею
              Падает, ложится.                                     Крепко, непробудно…

              И под утро снегом                                      Стали дни коротки,
              Поле забелело,                                             Солнце светит мало,
             Точно пеленою                                              Вот пришли морозцы –
             Все его одело.                                               И зима настала.
                                                                                                        (И. Суриков)
   2. Прочтите пословицы и поговорки, делая в нужных местах паузы.
              За правое дело стой смело.                                         Жизнь дана на добрые дела.
              Не верь началу, верь концу.                                        Куда иголка, туда и нитка.
              Кудри завивай, да про дела не забывай.                    Старый друг лучше новых двух.
              Больше землю удобряй – выше будет урожай.
   Прочтите вслух текст, выделяя в нужных местах паузы.
   …Мишка достал леденец, сунул в рот, а сахарницу хотел на место поставить. Взял ее, а она  
прилипла к рукам – и бух на пол. Разбилась на две половинки. Сахар рассыпался.



       Мишка испугался: «Что теперь мама скажет?»
       Взял он две половинки и прислонил  друг к дружке. Они ничего, держатся. Даже незаметно, что  
сахарница разбита. Он сложил сахар обратно, накрыл крышкой и осторожно поставил в буфет.
                                                                                                 (Н. Носов)
   При  чтении  текста  выделяйте  голосом  главные  по  смыслу  слова;  следите  за  дыханием, 
своевременно на паузах добирайте воздух.
   3.  Прочтите  фразы,  в  зависимости,  от  текста  повышая  и понижая  голос (с  восходящей или с 
нисходящей мелодией).
         Книга издана в Ленинграде? (Восходящая мелодия).
         Книга издана в Ленинграде. (Нисходящая мелодия).
         К концу года завод перевыполнил план.
         К вечеру погода изменилась: подул сильный ветер, пошел дождь.
         Он почувствовал себя прекрасно!
         Ты был в Севастополе? – Нет, в Севастополе я не был.
   Прочтите отрывок из басни И. Крылова «Любопытный», учитывая мелодическую сторону речи.
          «Приятель дорогой, здорово! Где ты был?»
          «В Кунсткамере, мой друг! Часа там три ходил;
          Все видел, высмотрел, от удивленья,
          Поверишь ли, не станет ни уменья
          Пересказать тебе, ни сил…»
   Подберите и прочтите вслух прозаический текст, учитывая мелодическую сторону речи.
    4. Прочтите скороговорки,  меняя темп речи при их произнесении.
          Около кола – колокола. (Произнесите по 3 раза медленно, в умеренном темпе, в ускоренном 
темпе).
          Трое трубачей трубят в трубы.                      Шестнадцать шли мышей и шесть несли грошей.
          Расскажите про покупки. – Про какие про покупки? 
       – Про покупки, про   покупки, про покупочки мои.
     5.  Прочтите  скороговорки,  пословицы,  поговорки,  меняя  громкость  голоса  (шепотом,  тихо, 
умеренным голосом, громко).
           Дятел дерево долбил, деда стуком разбудил.                         По бревну бобры бредут.
           Без дела жить – только небо коптить.        
           Кто любит трудиться, тому без дела не сидится.
           Новых друзей наживай, а старых не теряй. 
          Счастье не в воздухе вьется, а руками достается.               Дареному коню в зубы не смотрят.
   Прочтите известное вам стихотворение с различной громкостью голоса, так, как бы вы прочитали 
его для одного человека, для небольшой группы людей, для большой аудитории.
      6. Прочтите пословицы, поговорки, скороговорки; меняйте темп речи и громкость (в разных 
сочетаниях: тихо и медленно, тихо и в умеренном темпе, тихо и в ускоренном темпе, умеренным 
голосом и в медленном темпе, умеренным голосом и в ускоренном темпе  и т.д.).
              Слово не воробей: вылетит – не поймаешь.           Языком не торопись, а делом не ленись.
              И волки сыты, и овцы целы.                                     Слухом земля полнится.
              Носит Сеня сено в сени. Спать на сене будет Сеня.
              Пошел спозаранку Назар на базар. Купил там козу и корзину Назар.
   В качестве тренировочных упражнений используйте поэтические и прозаические тексты. При их 
чтении соблюдайте нормы литературного произношения, четкость и ясность произнесения звуков и 
слов.
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