
Методические рекомендации 

 

Упражнения по развитию речи 

 

«Артикуляционная гимнастика» 

 Прежде всего, обращается внимание детей на то, что для достижения 

выразительности речи им нужно хорошо развитые губы. Произнести 

скороговорку с вялыми губами нельзя, а для этого нам нужно их «размять», 

как разминается спортсмен перед соревнованиями. Некоторые упражнения 

могут показаться смешными, но нужно сдерживаться и старательно 

выполнять эти движения. 

Каждое упражнение делается по 5-8 раз, после чего следует пауза, во время 

которой губы расслабляются. 

 

Пословицы и поговорки 

 Прежде чем произнести скороговорку вслух, надо несколько раз делать 

это беззвучно, активно артикулируя губами, как будто ты хочешь , чтобы 

тебя услышали через звуконепроницаемое стекло! Потом сказать еѐ 

шѐпотом, но так, чтобы тебя услышали в конце класса. Только после этого 

произнести еѐ вслух, но не быстро. А вот уже после этого – три раза подряд 

быстро. 

Пословицы выражают народную мудрость. И от детей нужно требовать не 

просто еѐ произнести, а выразить еѐ смысл. Говорить еѐ надо, всегда к кому-

то обращаясь! 

 

«Дыхательная гимнастика» 

 Все встали и сделали вдох! На секунду задержали воздух и спокойно 

сделали выдох, произнеся определѐнный звук. Не надо стараться взять 

воздух до предела и не нужно напрягаться! На три секунды - вдох, секунда – 

задержка, на пять секунд спокойный плавный выдох. Диафрагматическое 

дыхание совершается главным образом при помощи опускания диафрагмы во 

время вдоха, отчего стенки живота несколько выпячиваются вперѐд. Это не 

исключает рѐберного дыхания, когда расширяются боковые стенки грудной 

клетки. Правильным дыханием является смешанно-диафрагматическое. 

Нужно объяснять детям, как при чтении стихов правильно добирать воздух, 

чтобы не разрывать строчки. 

 

«Голосовая гимнастика» 

 Упражнения для голоса неразрывно связаны с дыханием. Поэтому 

важно следить за добором дыхания, положа ладонь на живот. Некоторые 

ребята говорят глухо, тихо, как бы «в живот». Нужно вывести звук в 

артикуляционный аппарат, вперѐд. 

 

«Ритмическое чтение» 



 Ритм – слово греческое, обозначает соразмерность, стройность – 

соразмерное чередование музыкальных звуков, одно из основных 

выразительных и формообразующих средств музыки. Ритм отражает 

ритмику речи и методику стиха. 

 Для проведения ритмического чтения я воспользовалась карточками. 

Карточки для учителя и для учащихся. Я начинаю читать, а дети должны 

почувствовать ритм стихотворения и продолжить его чтение из своей 

карточки. В притихшем классе звучит мой голос необходимой силы, тембра; 

дети практически знакомятся с темпом речи, эмоциональной окраской стиха. 

При необходимости нужный отрывок можно повторить. Предлагаю детям 

продолжить чтение стихотворения в нужном ритме, начатое мной. 

Правильное нахождение отрывка поощряется. Это вырабатывает 

сознательность, правильность, беглость, выразительность чтения. 

«Выразительность» 

 Выразительность – важное требование, предъявляемое к чтению 

учащихся начальных классов. Мы называем выразительным такое громкое 

чтение, в процессе которого читающий с достаточной ясностью выражает 

мысли и чувства, вложенные автором в произведение. Прочитать текст 

выразительно, значит: 

раскрыть характерные особенности образов, картин, изображенных в нем; 

показать отношение автора к событиям, к поступкам героев; 

передать основную эмоциональную тональность, присущую произведению. 

«Мимические каноны» 

 Эмоции - это мимические выражения психических процессов, которые 

проявляются в человеческих лицах и показывают отношение человека к 

окружающему миру. Если выделить в лице человека основные 

физиономические черты или иначе сказать эмоциональные элементы, то 

мимика лица представляет строгую логическую систему, согласно которым 

можно систематизировать различные явления окружающего мира и аспекты 

человеческой жизни, и в том числе можно систематизировать эмоции. 

Эмоции или настроения. Особенностью настроений по сравнению с 

эмоциями является большая продолжительность и длительная постоянность 

эмоциональных переживаний. 

Повторяем: улыбнулись, испугались, поревели и т.д. 

«Маска» 

 Слово «маска» произошло от русского слова «мазать». Вначале так 

называлось все, что наносилось на лицо (маски из растений для ухода за 

кожей или разрисованные маски богов). Потом появились маски 

театральные, их использовали актеры, чтобы изобразить какого-либо героя. 

Сейчас слово «маска» означает «накладка с вырезами для глаз, скрывающая 

лицо, иногда с изображением человеческого лица, головы животного или 

героя из сказки, мультфильма». 

Маска позволяет перевоплотиться, то в героя, то в злодея, то в глупца, то в 

мудреца! Достаточно надеть маску, изменить голос, походку и начинается - 

театральное представление. 



 


