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Дыхательные упражнения: 
«Перышко» - формирование произвольного ротового выдоха 
Ребенок сдувает с ладони взрослого перышко, легкий ватный шарик и т.п. 
«Бабочка лети» – развитие продолжительного ротового выдоха. 
Взрослый показывает ребенку бабочку, вырезанную из цветной бумаги, 
закрепленную по центру ниткой, дует на нее. Бабочка летает. Игру можно 
сопровождать стихотворным текстом: 
Бабочка летала, над (Вовочкой) порхала. 
(Вова) не боится – бабочка садится. 
Взрослый “сажает” бабочку на руку ребенка, побуждая подуть на нее. 
«Листья шелестят»  
Взрослый предлагает ребёнку полоски тонкой зелёной бумаги, вырезанные в 
виде листиков и прикрепленные к «ветке». По сигналу: «Подул ветерок» 
ребёнок плавно дует на листики так, чтобы они отклонились и шелестели.  
«Снежинки летят»  
На ниточки прикрепляются вырезанные из тонкой бумаги снежинки.  
Ребёнку предлагается длительно подуть на них по сигналу:  
«Снежинки летят».  



Игры  
для развития речевого дыхания: 

«Сдуй шарик» - развитие правильного речевого дыхания; длительное 
произнесение на одном выдохе согласного звука Ф.  
- Давай поиграем в шарик! Разведи руки в стороны - вот так! Вот какой большой 
шарик получился. Вдруг в шарике образовалась маленькая дырочка, и он стал 
сдуваться... Воздух выходит из шарика: Ф-Ф-Ф! – Сдулся шарик! (Напомните 
ребёнку, что следует вдохнуть побольше воздуха, пока шарик надут, а затем 
постепенно и плавно выдыхать его, произнося звук Ф, не добирая воздуха) 
«Змейка» - развитие правильного речевого дыхания;  длительное произнесение 
на одном выдохе согласного звука Ш.  
- Давайте поиграем в змей! Вылезли змейки из нор и греются на солнышке. 
Змеи шипят: "Ш-Ш-Ш!" (Напомните ребёнку, что следует вдохнуть побольше 
воздуха и долго шипеть; во время длительного произнесения звука Ш добирать 
воздух нельзя) 



Голосовые упражнения: 
— на изменение силы голоса («Тихо — громко», «Далеко — близко») 
— его высоты («Кошка и котенок», «Медведица и медвежонок») дети 
приговаривают «мяу» или «топ-топ» низким или высоким голосом 
— тембровой окраски («Три медведя», «Теремок» и т.д.). 

Артикуляционные упражнения: 
Упражнения для губ 
«Улыбка» - удерживание губ в улыбке; зубы не видны. 
«Трубочка» - вытягивание губ вперед длинной трубочкой.  
«Заборчик» - губы в улыбке, зубы сомкнуты в естественном прикусе и видны. 
«Бублик» («Рупор») - зубы сомкнуты; губы округлены и чуть вытянуты вперед; 
верхние и нижние резцы видны. 
«Кролик» - зубы сомкнуты;  
верхняя губа приподнята  
и обнажает верхние резцы.  



Упражнения для развития подвижности губ 
«Расчёска» - «почесывание» сначала верхней, а затем нижней губы зубами.  
«Улыбка» - «Трубочка» - вытянуть вперед губы трубочкой, затем растянуть их в 
улыбку, и обратно… (чередование положений губ) 
«Заборчик» - «Бублик» - чередование положений губ 
 «Недовольная лошадка» - поток выдыхаемого воздуха легко и активно 
посылать к губам, пока они не станут вибрировать - получается звук, похожий 
на фырканье лошади.  
Статические упражнения для языка 
«Птенчики» - рот широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости.  
«Лопаточка» - рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней 
губе.  
«Иголочка» («Стрелочка» или «Жало») - рот открыт; узкий напряженный язык 
выдвинут вперед.  
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Динамические упражнения для языка 
«Часики» («Маятник»)  - рот приоткрыт; губы растянуты в улыбке; кончиком 
узкого языка попеременно тянуться под счет к уголкам рта.  
«Змейка» - рот широко открыт; узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать 
обратно вглубь рта.  
«Качели» - рот открыт; напряженным языком тянуться к носу и подбородку, 
либо к верхним и нижним резцам.  
«Футбол» («Спрячь конфетку») - рот закрыт; напряженным языком 
попеременно упираться то в одну, то в другую щеку.  
«Чистка зубов» - рот закрыт; круговым движением языка обвести между 
губами и зубами («чистим» кончиком языка сначала верхние, затем нижние 
зубки) 
«Лошадка» - присосать язык к нёбу и щелкнуть им («цокать» медленно и 
сильно, растягивая подъязычную связку) 
«Вкусное варенье» - широким языком «обнять» верхнюю губу и втянуть его 
обратно вглубь рта (сверху – вниз).  
«Оближем губки» - рот приоткрыт; облизать сначала верхнюю, затем нижнюю 
губу по кругу. 




