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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО–ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования выразительности дет-
ской речи. Автор приводит практические примеры игр и игровых упражнений для развития 
выразительной речи детей–логопатов. 

Выразительность является качественной характеристикой речи, в связи с чем, она рассма-
тривается как важный показатель речевой культуры личности.

Основное назначение выразительности речи – обеспечение эффективности коммуника-
ции, вместе с тем, выразительность можно считать значимым средством речевого самовы-
ражения личности.

Дети с общим недоразвитием речи имеют ряд особенностей, затрудняющих их социаль-
ную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции. Неполноценная речевая деятель-
ность (несформированность грамматического строя речи, бедный словарный запас, недостат-
ки звукопроизношения, темпа и ритма речи, связности высказывания) отражается так же и на 
формировании у детей сенсорной, интеллектуальной, двигательной и аффективно–волевой 
сфер. Речь дошкольников с общим недоразвитием речи эмоционально невыразительна, моно-
тонна. 

Проблема формирования выразительности детской речи нашла отражение в трудах из-
вестных отечественных психологов и педагогов Л.С. Выготского, Б.М. Теплова, А.В. Запа-
рожца, А.В. Лагутина, Ф.А. Сохина, О.С. Ушаковой и др.

Изучив и обобщив имеющийся опыт с учетом новых требований, мы предлагаем исполь-
зовать в логопедической практике универсальные для большинства изучаемых тем комби-
нированные игры и игровые упражнения для развития эмоционально выразительной речи с 
использование приемов логоритмики и артпедагогики. Эти приемы работы, где преодоление 
речевого дефекта идет через тренировку и развитие чувства ритма, развитие дыхания и го-
лоса, необходимых качеств общей, мелкой, мимической и артикуляционной моторики, че-
рез коррекцию эмоционально–волевой сферы в игре и театрализованной деятельности. Дети 
включаются в такой процесс вместе со взрослым без принуждения с его стороны. Воздей-
ствие сразу на несколько анализаторов позволяет сделать нашу работу более результативной, 
интересной, обеспечивает необходимую двигательную активность при минимизации времен-
ных затрат.

Каждая из предложенных игр (игровых упражнений) может быть частью любого лого-
педического занятия и позволяет решить несколько коррекционных задач. В зависимости от 
возраста и речевых возможностей, содержание игры упрощается или усложняется. Эти игры 
можно объединить в следующие условные блоки:

Упражнения для развития гибкости артикуляционного аппарата и синхронизации его 
движений с движениями кистей рук

1. Упражнение для тренировки нижней челюсти.
Открыть рот: для «собачки» – широко,
для «кошки» – слегка прикрыть,
для «мышки» – между зубами узкая щелочка.
Повторить 3–4 раза.
2. Упражнения для тренировки губ:
 – «заборчик» – губы в улыбке, пальцы врозь, веером;
 – «хоботок» – губы вытягиваются вперед, как бы принимая форму «бублика», пальцы со-

брать в щепоть;
 – пропевать гласные звуки А–У–И–О–Э.

3. Упражнения для тренировки языка:
 – «качели» (а счет «один» язычок поднимается за верхние зубы. На счет «два» язык у ниж-

них резцов. Кисти рук: движения ладонями вверх, вниз);
 – «часики» (движения языком влево–вправо);
 – «лопаточка–иголочка» (широкий – узкий язычок).

Упражнения для развития речевого дыхания
 – Формирование диафрагмального дыхания.
Встать прямо, спины выпрямить, правую руку положить на область диафрагмы, левую – 

на пояс. Выдох. Вдохнуть через нос, рот закрыт, плечи не поднимать. Выдыхаем через нос.
Упражнения лучше выполнять лежа на ковре. Повторить 2–3 раза.
 – Для выполнения упражнений можно использовать таблицы с изображением звуковой 

волны. В процессе выполнения этого задания закрепляются правильная артикуляция задан-
ного звука, синхронизация произнесения звука с движениями пальцев рук и глаз, формирова-
ние зрительно–пространственной ориентации, способности к переключению.

Упражнения на развитие мимической выразительности
 – обрадовались, рассердились, обиделись, удивились, испугались;
 – лизнули лимон; сладкое варенье;
 – поднять брови, опустить, сдвинуть, раздвинуть;
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 – закрыть глаза поочередно;
 – «толстячок–худышка» (надуть–втянуть щеки);
 – определить эмоциональное состояние педагога или куклы (веселое, грустное, злое, 

строгое, радостное и т.д.) по выражению лица.
Упражнения для формирования речевого голоса

 – усиление голоса (беззвучная артикуляция–шепот–тихо–громко)
оооо АААА;
 – ослабление голоса (громко–тихо–шепот–беззвучная артикуляция)
АУ АУ АУ АУ;

 – прямой счет от 1 до 5 с постепенным усилением голоса
1 2 3 4 5;
 – обратный счет от 5 до 1 с постепенным ослаблением голоса

5 4 3 2 1;
 – называние дней недели с постепенным усилением и последующим ослаблением силы 

голоса:
понедельник, вторник – беззвучная артикуляция;
среда, четверг – шепот;
воскресение – громко;
суббота, пятница – голосом средней силы;
четверг, среда – шепот;
вторник, понедельник – беззвучная артикуляция;
Упражнения для отработки элементов интонационной выразительности (мелодика, 

темп, ритм, тембр речи, фразовое и логическое ударение и паузация)
На занятии используется стихотворный текст.
Схема проведения занятия.

 – послушайте стихотворение:
    Здравствуй, лес,
    Дремучий лес,
    Полный сказок и чудес!
Какие звуки я выделяла голосом? (с, з);
 – как правильно произносятся звуки с, з;
 – в каких словах вы услышали звуки с, з?
 – произнесите стихотворение высоким голосом, как маленькая мышка; низким голосом, 

как большой медведь;
 – произнесите медленно и тихо, громко и быстро;
 – произнесите обиженным голосом, веселым.
Систематическое использование предложенных игр развивает у детей необходимые голо-

совые качества, повышает выразительность речи, развивает мимическую моторику, коорди-
нацию движений.

Список литературы
1. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников – Санкт – Петербург: 

«Союз», 2001 – 190 с.
2. Ястребова А.В., Лазарева О.И. Комплекс занятий по формированию у детей 5 лет речемыслительной дея-

тельности и культуры устной речи – Москва: «Аркти», 2001 – 143 с.
3. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников, ред.Т.В.Волосовец – Москва: Институт обще-

гуманитарных исследований В.Секачев, 2002 – 287с.


