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Вот он, Дед Мороз какой! 

Ладно нарисован: 

Вышел с сумкой не пустой 

Перед годом Новым! 

ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ НО-

ВЫМ ГОДОМ! 

 

 
Мы благодарим каждого кто участвовал в проек-

те «Развитие речевого дыхания». Оригинально вы-

полненные дыхательные тренажеры смогли соз-

дать  неповторимую атмосферу радости у наших 

детей! 

Каждый ребенок с гордостью отмечал,  что он с  

мамой и папой, сделали такие тренажеры. Пусть 

всё это вдохновляет вас на желание участвовать в 

жизни своих детей и в дальнейшем! 

Это мы, это мы! Вот какие молодцы! 

 

 
 

 

 
Характеристика речи старшего дошкольника 

Что знает и использует в речи ребенок  старше-

го? Ребенок знает свой адрес, родной город и его 

достопримечательности, название страны и сто-

лицы, знает и называет членов семьи, их возраст, 

занятия, родственников, их профессии, может 

называть различные профессии, виды транспор-

та, правила дорожного движения, природные яв-

ления, музыкальные произведения, детские пес-

ни, стихи, сказки, рассказы для детей, иллюстра-

ции к художественным произведениям, народные 

промыслы, произведения искусства, труд в при-

роде, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд. 

Словарь и грамматический строй отражают зре-

лость познавательных процессов и степень 

сформированности различных видов деятельно-

сти: игровой, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, театрализованной и др. 

 

Что особенного в речи старших дошкольников? 

В старшем возрасте совершенствуются все сто-



ДЕД  МОРОЗ. 
«Развитие правильного речевого ды-

хания у ребенка-дошкольника» 

Всем известно, какую важную роль в жизни 

каждого человека играет дыхательный аппарат. 

Появление малыша начинается с первого вздо-

ха и, следующего за этим вдохом, крика. Одна-

ко нельзя быть уверенным в том, что если ре-

бенок задышал, то у него все отлично будет с 

речью. Правильное физиологическое дыхание 

не есть правильное речевое дыхание. Это свя-

зано с тем, что дыхательный аппарат выполня-

ет не только основную физиологическую функ-

цию – осуществление газообмена, но и участ-

вует в образовании звука и голоса. Именно бла-

годаря правильному речевому дыханию мы из-

меняем громкость речи, делаем ее плавной и 

выразительной. 

 

Что такое речевое дыхание? 

Речевое дыхание – это возможность человека 

выполнять короткий глубокий вход и рацио-

нально распределять воздух при выдохе с од-

новременным произнесением различных звуко-

сочетаний. Только правильное речевое дыхание 

позволяет человеку затрачивать меньше мы-

шечной энергии, но вместе с этим добиваться 

максимального звука и плавности. 

Речевое дыхание происходить произвольно 

(человек сам себя контролирует), неречевое же 

выполняется автоматически. При говорении 

человек контролирует вдох и выдох, изменяя 

его и обеспечивая плавность, длительность и 

легкость произнесения. 

 

Какие трудности возникают у ребенка в 

процессе говорения? 

Как показывает наш опыт, маленькие дети в 

 
 

 
 

роны речи: словарный запас, грамматический 

строй, речевой слух и навыки звукового анализа, 

связной речи, интонационной выразительности. 

Уровень развития речи отражает особенности 

наглядно-образного мышления дошкольника. Ре-

бенок имеет достаточно развитую активную 

речь, пользуется в ходе общения развернутыми 

фразами, точно и понятно отвечает на вопросы, 

способен рассказать о событиях, свидетелем ко-

торых он был. Дошкольник не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, 

но и начинает устанавливать причинно-

следственные, временные, условные, сравни-

тельные и другие отношения. В связи с этим речь 

усложняется в структурном отношении: возрас-

тает объем высказываний, используются различ-

ные типы сложных предложений. 

В старшем возрасте ребенок полностью овладе-

вает грамматическим строем речи и пользуется 

им достаточно свободно. Грамматическая пра-

вильность речи ребенка во многом зависит от то-

го, как часто взрослые обращают внимание на 

его ошибки, исправляют их, показывают пра-

вильный образец. В разговорной речи дошколь-

ник в соответствии с темой разговора использует 

как краткие, так и развернутые ответы. Участво-

вать в беседе, поддерживать разговор позволяет 

достаточный словарный запас. За год запас слов, 

используемых ребенком в общении, увеличива-

ется на 1000-1200 слов по сравнению с предше-

ствующим возрастом и достигает 4000 слов. Дети 

активно используют существительные с обоб-

щающим, а также с конкретным значением, обо-

значающие предметы, отдельные их части и де-

тали, качества и свойства; прилагательные, обо-

значающие материал, свойства, качества, состоя-

ние предметов; широко употребляют глаголы с 



 

процессе говорения зачастую начинают гово-

рить на входе или на остаточном выходе. 

Встречаются случаи, когда дети набирают воз-

дух перед произнесением каждого слова. Несо-

мненно, это отрицательно влияет на овладение 

правильным произношением и построением 

плавного и слитного речевого высказывания. 

Цель дыхательных упражнений – научить 

детей быстро, бесшумно производить вдох и 

рационально, экономно расходовать воздух на 

выдохе. 

Работа над речевым дыханием заключается в 

следующем: 
• в выработке длительного ротового выдоха; 

• в формировании умения экономно расходовать 

воздух в процессе речи с учетом его добора. 

 

Последовательность работы над формиро-

ванием речевого дыхания. 

Первый этап. Выработка правильного диа-

фрагмального дыхания. С этой целью прово-

дится дыхательная гимнастика, в процессе ко-

торой происходит нормализация дыхания и 

увеличение объема вдоха. 

Второй этап. Статические упражнения, на-

правленные на развитие ротового выдоха. Обу-

чение спокойному, короткому вдоху и свобод-

ному, плавному, удлиненному выдоху с ис-

пользованием дыхательных тренажеров. 

Третий этап. Обучение рациональному, эконом-

ному выдоху в процессе произнесения звуков. 

Четвертый этап. Произнесение слогов и зву-

коподражаний. 

Пятый этап. Формирование правильного рече-

вого дыхания в процессе речи (произнесение на 

одном выдохе от 2 до 4 слов и фраз, содержа-

щих от 5 до 7 слов). 

 
 

 
 

 

различными приставками и суффиксами. Дети 

учатся использовать в речи слова с противопо-

ложным значением — антонимы (друг — враг, 

высокий — низкий, хорошо — плохо, говорить 

— молчать); слова, близкие по смыслу, — сино-

нимы (ходить — идти, шагать; грустный — пе-

чальный, безрадостный). 

Развитие графических навыков у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Старший дошкольный возраст – это уже возраст 

подготовки детей к школе. В этом разделе рас-

смотрим развитие графических навыков у детей. 

Но для начала необходимо, чтобы ребенок ори-

ентировался в тетради. Поэтому альбомы для ри-

сования и обычные листы убираем в сторону и 

начинаем проводить занятия в тетради в клетку. 

Сначала изучаем верхний и нижний, правый и 

левый углы, центр страницы. Фломастер или ка-

рандаш постепенно заменяем на ручку. Цель за-

нятий – научить ребенка ориентироваться в тет-

радях в клетку, рисовать прямые и косые линии, 

различные фигуры по точкам и без них. Взрос-

лый ставит точки, а ребенок должен научиться 

их ровно соединять, по такому же принципу ри-

суем квадрат по точкам, потом ребенок учится 

рисовать этот же квадрат, только уже без точек. 

А в дальнейшем – нарисовать квадрат, но уже не 

отрывая руки от тетради. Сначала ребенок учит-

ся всему этому вместе с вами по образцу. Далее 

доведите эти задания до рисования под диктовку. 

Если проводить вышеописанные упражнения ре-

гулярно, а именно каждый день, то они помогут в 

развитии мелкой моторики и речи. 


