
Назализация речи у детей 

Назальный оттенок речи, актуальная проблема Что делать, если ваш ребенок 

говорит «в нос» или, как говорят в простонародье, «гундосит»? Некоторые 

родители не обращают на это внимание. другие начинают передразнивать, 

подтрунивать над ребенком: «не гундось». Но ведь он говорит так не 

специально, у такого «носового» оттенка есть причина. Что делать, если вы 

заметили т «носовой» оттенок в речи ребенка? Срочно идти к 

отоларингологу. Необходимо исключить органическую причину такого 

звучания речи. Могу сказать, что иногда родители и врачи не сразу 

обращают внимание на эту особенность голоса ребенка, и только 

впоследствии, иногда уже в школе, выясняется, что у ребенка дефект мягкого 

нёба. Врач определит состояние мягкого и твердого нёба, исключит 

аденоидные разрастания и порезы, назначит лечение.  

Как исправить? 

Для устранения носового оттенка голоса  придется много потрудиться и 

малышу, и логопеду, и, конечно, родителям. 

 

Гимнастика мягкого неба:  

1) ребёнку даётся стакан с тёплой водой и предлагается выпить 

её маленькими глоточками; 

2) ребёнок полощет горло тёплой кипячёной водой маленькими 

порциями; 

3) утрированное покашливание при широко открытом рте: на 

одном выдохе не менее 2-3-х покашливаний; 

4) позёвывание и имитация позёвывания при широко открытом рте; 



5) произнесение гласных звуков: «а», «у», «о», «э», «и», «ы» энергично и 

несколько утрированно, на так называемой «твёрдой атаке». 

 

Упражнения на восстановление дыхания: 

1.«Проветриваем пещеру»  

Язычок живёт в пещере. Как и любое помещение, её необходимо часто 

проветривать, ведь воздух для дыхания должен быть чистым! Есть несколько 

способов проветривания: 

-вдохнуть воздух носом и медленно выдохнуть через широко открытый рот 

(и так не менее 5 раз); 

-вдох ртом и медленный выдох через открытый рот (не менее 5 раз); 

-вдох и выдох носом (не менее 5 раз); 

-вдох носом, выдох ртом (не менее 5 раз).  

2.«Вьюга» 

Взрослый привязывает на ниточки кусочки ватки, свободные кончики ниток 

закрепляет на своих пальцах, таким образом, получается пять ниточек с 

ватными шариками на концах. Рука держится на уровне лица ребёнка на 

расстоянии 20 – 30 сантиметров. Малыш дует на шарики, они кружатся и 

отклоняются. Чем сильнее будут кружиться эти импровизированные 

снежинки, тем лучше. 

3.«Ветер» 

Проделывается аналогично предыдущему упражнению, но вместо ниточек с 

ваткой используется лист бумаги, нарезанный снизу бахромой (помните, 

когда-то такую бумагу прикрепляли на форточки, чтобы отпугивать мух?). 

Ребёнок дует на бахрому, она отклоняется. Чем более горизонтальное 

положение примут при этом полоски бумаги, тем лучше. 

4.«Мячик» 

У Язычка самая любимая игрушка- мячик. Он такой большой и круглый! С 

ним так весело играть! (Ребёнок как можно сильнее «надувает» 

щёки.Следите, чтобы обе щеки раздувались равномерно!) 

5.«Мячик сдулся!» 



После продолжительных игр, мячик у Язычка теряет свою округлость: из 

него выходит воздух. (Ребёнок сначала сильно раздувает щёки, а затем 

медленно выдыхает воздух через округлённые и вытянутые трубочкой губы.) 

6.«Насос» 

Мячик приходится надувать с помощью насоса. (Руки ребёнка выполняют 

соответствующие движения. Сам он при этом произносит часто и отрывисто 

звук «с-с-с-…»: губы растянуты в улыбке, зубы почти сжаты, а кончик языка 

упирается в основание нижних передних зубов. Воздух выходит изо рта 

сильными толчками). 

 

Формирование диафрагмального дыхания, длительного ротового выдоха. 

Вдох животом, плечи не поднимаются ---> выдох животом  

нос --- задержка дыхания ---> нос 

рот --- задержка дыхания ---> нос 

рот --- задержка дыхания ---> нос (рот открыт) 

нос --- задержка дыхания ---> рот 

 

Артикуляционная гимнастика. Выработка уклада с удерживанием позы языка 

у нижних резцов, умение его распластывать. 

1. кончик языка у нижних резцов, шепотом - а-а-а-а-а (5-6 раз). 

2. надуть щеки - расслабить. 

3. повторить 1-е. 

4. движение нижней челюсти вбок на 2-3, 

потом в другой. 

5. повторить 1-е. 

6. втянуть щеки.  

7. повторить 1-е. 



8. нижними зубами закусить верхнюю губу, на 2-3 закрыть рот. 

9. открыть рот с запрокидыванием головы назад а-а-а-а, закрыть рот, голову 

прямо. 

10. Пропевка.  

Использовать мелодию "В лесу родилась елочка" на звуки а, о. 

 

Мимическая гимнастика:  

1. И - у 

2. Выдувать воздух из уголков рта, лучше 

громко. 

3. А - о – у                                                                          

4. Показать верхние зубы, нижние. 

5. Надуть щеки, расслабить. 

6. Втянуть щеки, расслабить. 

7. Валик - воздух под верхней губой, под 

нижней.  

8. Перегонять воздух из одной щеки в другую 
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